
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -0,80% -0,25% -0,62% 303,72%

Индекс МосБиржи -2,20% -5,52% 8,70% 226,46%

Индекс IFX-Cbonds 0,00% 0,77% 3,53% 214,23%

 Крупнейшие эмитенты, % на 26.10.2018

Минфин России 29011 29.01.2020

ОФЗ 24019-ПК	

ОФЗ 29006

Обл. "Россельхозбанк" АО, серия БО-01P	

ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"

 Структура портфеля фонда на 26.10.2018

 Регистрационные данные фонда

7,76

10,50

10,30

8,24

7,94

Индексы ММВБ, IFX-Cbonds

1 000.00

4 037,15

 Результаты управления на 26.10.2018*

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 26.10.18

622 113 948,43СЧА, руб. 26.10.2018

Инвестиционный риск

Промсвязь – Сбалансированный
Еженедельный обзор: 19.10 – 26.10.2018
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График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 26.10.2018

19,23%

31,37%

Государственные 
ценные бумаги 

Российской 
Федерации; 

45,26%

4,14%

Акции российских 
акционерных обществ

Облигации российских 
хозяйственных обществ 
(кроме облигаций с 
ипотечным покрытием)

Денежные средства на 
счетах и во вкладах + 
Дебиторская 
задолженность

 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций)  
 
На прошедшей неделе индекс МосБиржи консолидировался 
на уровне 2300, несмотря на продолжающуюся коррекцию на 
глобальных рынках и снижение цены на нефть марки Brent до 
$77 за баррель. Решение ЦБ РФ оставить учетную ставку без 
изменений в пятницу почти не оказало влияния на рынок и 
курс рубля. 
 
Основная причина коррекции на глобальных рынках – 
ухудшение ожиданий инвесторов относительно будущих 
темпов роста мировой экономики на фоне роста ставок и 
торговых войн. 
 
Мы продолжаем сохранять мнение, что в текущей ситуации 
неопределенности и возросших рисках на мировых рынках 
лучше придерживаться консервативного подхода в 
управлении портфелем.  
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
облигаций) 
 

Прошлую неделю можно кратко охарактеризовать 
следующим образом: доходности остались на одном уровне, 
ставка не изменилась, объемы торгов были чуть ниже 
среднего, большое количество субфедереальных 
размещений, а также переименование ВЭБ. 

Хотелось бы обратить пристальное внимание на 
первичные размещения, которые проходили на прошлой 
неделе: 5-летние облигации были размещены с 
переподпиской и без дисконта к текущему рынку, а вот 
эксперимент по размещению 15-летних бондов не удался. 
Лишь чуть более 40% ушли в рынок. 

На рынке еврооблигаций также без изменений, несмотря 
на довольно сильные колебания 10-летних Treasures. 

 

 

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0337-76034438 от 
23.03.2005г. 
в редакции изменений и дополнений: 
от 28.03.2006г. за № 0337-76034438-1 
от 21.12.2006г. за № 0337-76034438-2 
от 11.02.2010г. за № 0337-76034438-3 
от 12.10.2010г. за № 0337-76034438-4 
от 14.05.2013г. за № 0337-76034438-5 
от 31.03.2015г. за № 0337-76034438-6 
от 08.11.2017г. за № 0337-76034438-7 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную 
деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ 
и НПФ № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФКЦБ России, лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 
апреля 2007 года, выдана ФСФР России. 
Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не 
гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с 
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание 
скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 
Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются 
обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). 
 
На 28 сентября 2018 года Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Промсвязь-
Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца   - 1,26%; 6 месяцев  - 0,88%; 1 год:  + 0,36%; 3 года: + 44,28%; 5 лет: + 68,14% 
 
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 
662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyaem.ru 
Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ПАО «Промсвязьбанк». Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности  № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ РФ 
13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20 
Адреса отделений Агента – на сайте www.upravlyaem.ru 
* прирост стоимости инвестиционного пая 

 
 
 
 


